






1.8. Информация об обучающихся, имеющих текущую задолженность, регулярно 

доводится до сведения преподавателей и администрации заведующими отделениями на 

заседании малого педагогического совета. 

2. Порядок ликвидации текущей задолженности.

2.1. Период отработки текущей задолженности - 30 календарных дней с момента ее 

возникновения. Обучающемуся предоставляется возможность ликвидировать одну и ту же 

задолженность в указанный период не более двух раз. По разрешению учебной части 

обучающемуся могут быть установлены дополнительные сроки ликвидации 

задолженности в период текущего семестра. 

2.2. Документы, подтверждающие пропуски по уважительным причинам, 

предоставляются куратору группы не позднее трех дней после того, как обучающийся 

приступил к учебе. 

2.3. При невозможности явиться на занятия по болезни или другим причинам 

обучающийся не позднее, чем на следующий день после неявки, обязан известить о 

причине своего отсутствия в учебную часть колледжа лично или через старосту группы. 

2.4. Отработка занятий, пропущенных по неуважительной причине, производится с 

разрешения заведующего учебной частью, заведующего практикой, заместителя 

директора по учебной работе или заместителя директора по практическому обучению. 

2.5. Пропущенные практические занятия, содержанием которых, наряду с получением 

теоретических знаний, является приобретение навыков и умений отрабатываются 

обучающимися по фактически пропущенным часам и выставлением оценки. 

2.6. Пропущенные практические занятия, отрабатываются после основных занятий по 

расписанию на базах медицинских организаций в количестве пропущенных часов по 

индивидуальному листу отработок. После этого темы пропущенных занятий

отрабатьmаются в колледже по расписанию не более двух тем в один день отработки. 

2.7. Формой отработки пропущенных теоретических занятий может быть представление 

преподавателю рукописного конспекта лекции, реферата по теме пропущенного занятия, 

собеседование по данной теме или иная форма по усмотрению преподавателя. 

2.8. Подготовка к проведению отработок включает в себя составление графиков отработок 

и выделением учебного помещения и оборудования. 

2.9. Отработки проводятся по графику, утверждённому на заседании ЦМК. График 

отработок должен быть представлен заместителям директора по УР, ПО; вывешивается на 

информационном стенде, а так же размещается на сайте колледжа. 

2.1 О. Контроль за выполнением отработок возлагается на учебную часть. 

2.11. Отработки должны проводиться в свободное от учебных занятий время. 
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